
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В БГПУ ПРОЙДУТ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

 С 31 марта по 3 апреля 2020 года факультеты и институты БГПУ будут 

проводить Дни открытых дверей. Пройдут они в онлайн-режиме. 

 Абитуриенты и их родители в чате смогут задать вопросы 

деканам факультетов, директорам институтов, преподавателям, студентам, от них 

узнать об особенностях поступления и обучения, насыщенной научной, 

культурной и спортивной жизни вуза.  

 Для подключения к онлайн-мероприятию выбранного факультета, 

института необходимо пройти по ссылке, указанной в таблице. На странице входа 

ввести свое имя и нажать «Подключиться». При подключении выбрать режим 

«Только слушать».  
  

Дни открытых дверей-2020 

Факультеты/институты   Дата Время Ссылки на подключение 

Дошкольного образования 31.03 11.00 https://bbb.bspu.by/b/66e-wjr-map  

Естествознания 31.03 13.00 https://bbb.bspu.by/b/4jk-z92-6r4 

Инклюзивного образования 31.03 15.00 https://bbb.bspu.by/b/wyu-cg7-guf  

Исторический 01.04 11.00 https://bbb.bspu.by/b/ser-7xj-aqa 

Начального образования 01.04 13.00 https://bbb.bspu.by/b/wez-g4v-vhk  

Психологии 01.04 15.00 https://bbb.bspu.by/b/7qg-v4y-nx7  

Социально-педагогических 

технологий 
02.04 11.00 https://bbb.bspu.by/b/jh7-v46-nfx  

Физико-математический 02.04 13.00 https://bbb.bspu.by/b/gu4-zvt-gzk  

Физического воспитания 02.04 15.00 https://bbb.bspu.by/b/xf3-7ku-yyw  

Филологический 03.04 11.00 https://bbb.bspu.by/b/zwt-nfv-74a  

Эстетического образования 03.04 13.00 https://bbb.bspu.by/b/9cz-rgd-qaw  

 Кроме того, 4 апреля состоится онлайн-конференция с приемной 

комиссией, во время которой абитуриентам и их родителям расскажут о правилах, 

сроках и цифрах приема, проходных баллах прошлого года, льготах при 

поступлении. Начало – 11.00. Для подключения необходимо пройти по ссылке. 

Технические требования для подключения 

 Для подключения рекомендуется использовать ноутбук, персональный 

компьютер или смартфон (тактовая частота процессора не менее 1 ГГц и объемом 

оперативной памяти не менее 2 Гб) с установленным браузером (Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Edge, Safari) последней версии. Для обеспечения хорошего 
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качества связи скорость интернет-соединения должна быть не менее 1 Mбит/с 

входящего и 512 Кбит/с исходящего потока. Подключаться можно за 15 минут до 

начала онлайн-мероприятия. Трансляции будут вестись из учебных корпусов 

БГПУ.  

 Обращаем внимание, что на сайте университета имеется 

рубрика «Абитуриенту», где размещена актуальная информация, касающаяся 

поступления в ведущий педагогический вуз Беларуси. За дополнительной 

информацией обращайтесь в приемную комиссию по телефонам: +375 (17) 200-

94-17 и +375 (17) 200-92-04. 
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https://bspu.by/abiturientu

